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Дорогие друзья!
Позади первый месяц осени и
три номера газеты «Азербайджанский дом». Как известно, в сентябре
мы, химчане, отметили День города
и 70-летний юбилей города Химки.
Азербайджанская диаспора и ее организация – Химкинское местное
отделение Московского областного регионального отделения ООО
ВАК, приняли активное участие в
мероприятиях, посвященных этому событию. 6 сентября в Парке им.
Л.Н. Толстого мы провели несколько
благотворительных акций, достойно
выступили на празднике в честь Дня
города, что было отмечено похвальной грамотой Главы Администрации
Городского округа Химки В.В. Стрельченко.
Как вы помните, еще в августе, в
преддверии 70-летия г. Химки Московское областное региональное отделение ООО ВАК объявило конкурс
на тему «Что вы знаете об известных
выходцах из Азербайджана, независимо от их национальности, и о достижениях, сделавших их знаменитыми».
Последним днем принятия заявок
на конкурс было 30 сентября.
Конкурс прошел успешно, в нем
приняли участие десятки людей из
России, Азербайджана, Украины, Израиля, Узбекистана и других стран.
Скоро состоится награждение
победителей конкурса с вручением
призов. Это книги и альбомы, посвященные Азербайджану и его культуре, а также денежные призы.
Также 24 сентября азербайджанская диаспора г. Химки по приглашению Администрации г. Люберцы приняла участие в 1-м Форуме народов
Люберецкого района Московской
области.
В настоящем номере подробный
рассказ об этих событиях.
От имени редакции благодарю
за Ваши письма, которые поступают
в адрес газеты «Азербайджанский
дом». В них содержатся многое: стихи, статьи, конечно же, замечания и
предложения, что не может нас не
радовать.
Уважаемые читатели, хочу вас заверить, что ни одно замечание и пожелание не останется без внимания.
Ханоглан Алиев

C Днём
милиции
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сентября 2009 года в г.
Люберцы состоялся 1-й
Форум народов Люберецкого района Московской области. В
нем приняли участие представители
Люберецкой общественной организации «Русско-славянский центр»,
городского казачьего общества, татарских
национально-культурных
автономий Люберецкого, Домодедовского и Пушкинского районов, религиозной организации «Еврейская
община поселка Малаховка», Центра
немецкой культуры РНКА и отделения РНКА мордвы в Московской области, а также представители азербайджанской диаспоры.
Наши соотечественники на форуме были представлены тремя делегациями: азербайджанской диаспоры
Люберецкого района, Химкинского
отделения ООО ВАК и Московского
областного регионального отделения
ООО ВАК. В официальной части форума начальник Управления Министерства по делам территориальных обра-

зований Московской области Николай
Плиско зачитал делегатам поздравительное письмо Министра по делам
территориальных образований Московской области Правительства Московской области Владимира Демешкана. Выступавшие Глава Люберецкого
района Владимир Ружицкий, 85-летний
бакинец, аксакал всех азербайджанцев
Московской области Владимир Минаров, председатель Московского областного регионального отделения ООО
ВАК Мирза Мусаев, исполнительный
директор Московского областного регионального отделения ООО ВАК Араз
Рахимли, председатель Химкинского
местного отделения МО РО ООО ВАК
Ханоглан Алиев отметили важность подобных мероприятий, которые укрепляют дружбу народов, воспитывают молодое поколение в духе толерантности,
взаимопонимания и взаимоуважения,
братства. Благодаря таким встречам
народы еще ближе узнают историю,
культуру, искусство друг друга.
Окончание на 2-й стр.

Первые охранные службы в
России появились еще в начале
XVIII века, когда Петр Великий
издал указ о формировании
службы охраны общественного
порядка - полиции, что в переводе с греческого означает «управление государством». С тех
пор, названия служб менялось
много раз, однако функции оставались прежними: защита
слабых, борьба с преступностью, охрана общественного порядка и обеспечение безопасности российского народа. В
1917 году, сразу после революции, постановлением Народного комиссариата внутренних
дел РСФСР «для охраны революционного
общественного
порядка» была создана рабочая милиция. День Милиции
начал отмечаться еще с 1962
года.
Теперь ежегодно 10 ноября,
вся страна выражает благодарность тем, кто весь год обеспечивал охрану общественного
порядка, тем, кто раскрывал
преступления и вел борьбу с
наркотиками, тем, кто участвовал в спасении людей во
время стихийных бедствий и
других чрезвычайных обстоятельствах. В этот день вспоминают всех тех, кто не дожил до
своего очередного праздника
и пал смертью храбрых. В этот
день выдают премии и награды
тем, кто это заслужил честным
трудом, а также устраивают
поздравительные музыкальные концерты, где отдается
честь и хвала тем, кому мы обязаны своим спокойствием, безопасностью, а следовательно
и счастьем…
Азербайджанская диаспора
сердечно поздравляет всех сотрудников УВД по Городскому
округу Химки ГУВД Московской
области МВД России с наступающим праздником - Днем
милиции, желает им здоровье,
счастья и удачи в нелегкой
службе!
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Конкурс

«Что вы знаете
об известных
выходцах из
Азербайджана,
независимо от их
национальности,
и достижениях,
сделавших их
знаменитыми».
Как известно, во втором номере
газеты «Азербайджанский дом», в начале августа 2009 года, в преддверии
Дня г. Химки и 70-летия г. Химки Московское областное региональное отделение ООО ВАК объявило конкурс
на указанную тему. Это же объявление было опубликовано в №3 нашей
газеты, а также в нескольких номерах
газеты «Азербайджанский конгресс».
За короткое время о конкурсе узнали и приняли в нём участие школьники, студенты, учителя, учёные, рабочие, бизнесмены, врачи, ветераны,
пенсионеры, домохозяйки из России,
Азербайджана, Израиля, Узбекистана и других стран.
Участники конкурса не только назвали имена известных выходцев из
Азербайджана – азербайджанцев, турок, русских, украинцев, евреев, грузин, армян и многих других, но и сообщили интересные сведения о жизни,
творчестве и достижениях каждого из
них, а Минаров В.Е. перечислил более
шестидесяти имен известных людей,
которых он знает лично!
Наиболее активными из участников оказались Минаров В.Е., Абышов А.А., Худавердиев В.Г., Рахимли
А.А., Туманова Н.И., Маслаченко В.И.,
Михайлова А.Т., Чхеидзе Р.А., Бенинсон Л.И. и др.
Решение Конкурсной комиссии:
1-е место – Минаров Владимир
Ефимович (г. Химки), 85 лет, ветеран
Великой отечественной войны, инвалид 1-ой группы, бакинец с 65-летним «стажем»;
2-е место – Абышов Ахмед Адалат оглы (Азербайджан, г. Евлах), 14
лет, ученик. 8-го класса МОУ СОШ
№3 ГО Химки и Рахимли Анжелика
Араз кызы, 14 лет, ученица 8-го «А»
класса средней школы №1922 (Москва).
3 – место – Худавердиев Вугар
Гусейнович (Москва), 25 лет, аспирант Московского Государственного
Инженерно-Физического Института
(МИФИ), сотрудник Института Химической Физики РАН им. Н.Н. Семенова;
Скоро состоится вручение призов победителям конкурса. Призовой фонд составляют изданные на
высоком полиграфическом уровне книги и альбомы, посвященные
Азербайджану и его культуре, а также денежные призы в размере 7,5 и 3
тыс. рублей соответственно.
Конкурсная комиссия МО РО
ООО ВАК.
Конкурсная комиссия
МО РО ООО ВАК.
(Продолжение темы
в следующем номере).
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Окончание. Начало на 1-й стр.
В холле конференц-зала Администрации Люберецкого района были
представлены национальные стенды
с разнообразными фотоматериалами.
Делегаты и гости форума имели возможность увидеть и узнать много нового об азербайджанском празднике
Новруз байрамы, татарском празднике Сабантуй, национальных одеждах,
танцах и традициях многих диаспор
района.
Делегация Химкинского местного
отделения Московского областного
регионального отделения ООО ВАК
во главе с его председателем Ханогланом Алиевым была одной из самых
активных на форуме. Соотечественни-

диаспоры газета «Азербайджанский
дом» занимает одно из первых мест
наравне с газетами «Азербайджанский
конгресс» и «Химкинские новости». Мы
благодарны Главе Люберецкого района
Ружицкому В.П. за приглашение на Форум. Полагаю, что наша диаспора должна выступить перед руководством Городского округа Химки с инициативой
о проведении 1-го Форума народов
Городского округа Химки и принять деятельное участие в его организации и
проведении».
Соб. корр. Рамиз Алиев,
Фото Г. Мартынова

ки - химчане представили свой отдельный стенд. Им было что демонстрировать: фотоматериалы о вручении
представителями
азербайджанской
диаспоры подарков детям из социального приюта, для детей и подростков,
а также членам Химкинской местной
организации Всероссийского общества инвалидов, фотоматериалы, свидетельствующие об активном участии
азербайджанской диаспоры в мероприятиях, посвященных Дню города и
70-летию города Химки.
Единогласно была принята резолюция 1-го Форума народов Люберецкого
района.
Завершился форум концертом
представителей диаспор Московской
области. Выступление азербайджанского танцевального дуэта, исполнив-

шего танец «Наз этме», очень понравилось делегатам и гостям.
Танцоров-азербайджанцев, сопровождавших их азербайджанских музыкантов в национальной одежде,
игравших на зурне, гармони и нагаре,
встречали и провожали с восторгом и
заслуженными аплодисментами.
Участие в Форуме в г. Люберцы
Химкинского местного отделения МО
РО ООО ВАК прокомментировал его
председатель господин Ханоглан Алиев: «Активная деятельность созданного
три месяца назад Химкинского местного отделения проявляется в сфере развития и укрепления межнациональных
отношений на территории Городского
округа Химки и становится известна во
многих городах и районах Московской
области. В освещении работы нашей
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Одним из них таких военнослужащих является Амирханлы Немат.
Амирханлы Немат Имамали оглы
родился 14 августа 1989 года в селе
Нариманабад Евлахского района
Азербайджана. Он из троих детей в
семье самый старший. Немат учился
в школе в родном селе и там же успешно окончил ее. В числе любимых
предметов, наряду с историей, литературой, математикой, русский язык
занял особое место. Немат еще в школе познакомился русской литературой и историей России. С интересом
читал произведения Пушкина А.С.,
Лермонтова М.Ю., Грибоедова А.С.,
Толстого Л.Н., Солженицына А.И. и
других классиков русской литерату-

В последнее время в адрес редакции газеты «Азербайджанский
дом» и Химкинского местного отделения МО РО ВАК поступает
много вопросов от наших соотечественников, занимающихся
предпринимательской деятельностью на территории Московской области, об изменениях в российском законодательстве,
которые непосредственно касаются деятельности обществ с
ограниченной ответственностью.
Мы попросили юриста Рахимли А.П. поделиться с нашими соотечественниками некоторыми своими выводами, полученными в ходе анализа действующего законодательства России.
Следует отметить, что в соответствии
с нормами Главы 4 части 1 Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее
– ГК РФ), одной из организационно-правовых форм юридических лиц в России
является общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО и (или)
общество). Данная правовая форма получила самое большое распространение
на территории России, и многие предприниматели предпочитают учреждать
ООО, чем, например, АО (ОАО, ЗАО), ОДО
и т.д., чему есть свои определенные объективные причины. Однако, в этот раз не
об этом речь.
Как известно, правовое положение
ООО, наравне с ГК РФ, регламентируется нормами Федерального закона
от 08.02.1998 г. №14-ФЗ «Об обществах
с ограниченной ответственностью»
(далее – Закон об ООО). В результате
развития экономических отношений в
стране, а также совершенствования законодательства и правоприменительной практики, время от времени вносятся изменения и дополнения в Закон
об ООО. В частности, наиболее крупные изменения и дополнения в указанный закон в последнее время были
произведены Федеральным законом
от 30.12.2008 г. №312-ФЗ «О внесении
изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации». В число законодательных актов, подвергнутых изменениям, входят такие важные законы
для предпринимателей, как ГК РФ, Основы законодательства РФ о нотариате,
ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей», и, конечно же, Закон об ООО.
В частности, изменения коснулись
многих норм, в том числе статей 2, 8-9,
11-12, 15-16, 18-20, 22-27, 29, 32, 33, 37,
40, 41-43, 45, 52-56 Закона об ООО. Кроме того, указанный закон дополнен новой главой, а именно: «Глава 3-1. Ведение
списка участников общества».
Таким образом, изменены нормы,
устанавливающие, во-первых, порядок
учреждения ООО, во-вторых, преобразования ООО, в-третьих, порядок управления ООО, в-четвертых, регулирующие
имущественные отношения между участниками (учредителями) ООО.
Следует напомнить, что изменения и
дополнения, внесенные в ГК РФ, ФЗ «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и в Закон об ООО опубликованы в «Российской газете» от 31 декабря
2008 года №267 (4824) и вступили в силу
01 июля 2009 года.
При этом необходимо обратить
внимание на то, что на странице 6 указанного номера «Российской газеты»
допущена неточность. А именно: в пункте 12 статьи 3 Федерального закона от
30.12.2008 г. №312-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» номер статьи 21.1 Закона об ООО ошибочно указан 2.1.

Безусловно, как по объему, так и по
содержанию, вышеуказанные изменения являются существенными и, несомненно, они окажут влияние на правовое
положение ООО, его участников и исполнительных органов. Целями принятия указанных изменений и дополнений
являются, во-первых, усовершенствование законодательства в этой сфере,
во-вторых, упрощение условий начала
и ведения собственного дела субъектами предпринимательской деятельности.
Дело в том, что действовавший до сих
пор закон слабо защищал участников
(учредителей) ООО и не препятствовал
«рейдерским» захватам их имущества, бизнеса, а участники (учредители) в
любой момент могли пользоваться неограниченной возможностью выхода из
общества, не неся, практически, никакой
ответственности за финансовые итоги
своей экономической деятельности, оставляя за собой проблемы, связанные с
взысканием задолженностей и налогов,
которые было некому оплачивать.
Таким образом, в данной статье мы
попытаемся коротко остановиться на
отдельных новых положениях Закона об
ООО.
Во-первых. В новых положениях закона Учредительный договор ООО заменен Договором об учреждении ООО (п. 1
ст. 8, п. 5 ст. 11 Закона об ООО).
Во-вторых. В целях более детального урегулирования взаимоотношений участников ООО статья 8 закона
дополнена новым пунктом - пунктом 3,
который вводит новый правовой институт – «Договор об осуществлении прав
участников общества». Заключение
этого договора – это право, а не обязанность учредителей (участников) (далее –
учредители). В случае заключения такого договора учредители обязаны будут
осуществлять определенным образом
свои права и (или) воздерживаться от
осуществления указанных прав, в том
числе голосовать определенным образом на общем собрании участников общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать
долю или часть доли по определенной
данным договором цене и (или) при наступлении определенных условий либо
воздерживаться от отчуждения доли или
части доли до наступления определенных условий, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с
управлением ООО, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией
общества. Такой договор заключается в
письменной форме путем составления
одного документа, подписанного сторонами (п.3 ст. 8 Закона об ООО).
В-третьих. Также новыми положениями закона в уставе можно не указывать участников и сведения об их долях.
Это исключает необходимость внесения
изменений в устав ООО при каждом изменении структуры уставного капитала
общества. При этом сведения об участниках ООО и о принадлежащих им долях
в уставном капитале общества будут указываться в Едином государственном реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ).
Продолжение следует.

Служу Российской
Федерации!
Служба азербайджанцев в Российской армии имеет свою давнюю
и героическую историю. В Русской и
Советской армии служили тысячи сыновей и дочерей Азербайджана, многие из которых своей кровью вписали
не одну славную страницу в историю
армий России и СССР.
Воины ХIХ–ХХ веков - генералмайор русской армии, участник Кавказской войны и Среднеазиатских
походов Наум Гайдаров, генерал артиллерии Российской Императорской Армии Самедбек Мехмандаров,
генералы и военачальники Русской
Императорской Армии Али-Ага и
Джавад-бек Шихлинские, военная
династия царской и советской армий
Гусейн Хан, Джамшид, Исмаил Хан,
Келбали Хан, Эхсан Хан Нахичеванские и многие другие – это сыновья
Азербайджана.
Кто не знает славных сыновей
Азербайджана – дважды Героя Советского Союза и одного из молодых
советских генералов Великой отечественной войны 1941-1945 гг. Ази
Асланова, Героев Советского Союза
Мехди Гусейнзаде, Герая Асадова,
Зия Буниятова, Исрафила Мамедова,
Гафура Мамедова, Рихарда Зорге и
многих других?!
Друг и помощник легендарного
Сергея Королёва – председатель Государственной комиссии СССР по
космическим полетам, генерал-лейтенант Керим Алиев или Юнис Мустафаев, генерал-майор, начальник
Главного управления МЧС России по
Московской области – разве они ни
есть гордость азербайджанцев и россиян?!
Служба в Российской армии – это
не только история, но и действительность для азербайджанцев. В настоящее время многие молодые выходцы
из Азербайджана служат в Российской армии, стараясь быть верными
традициям отцов и дедов-воинов.

ры. Летние каникулы Немат проводил
у родственников в городе Химки, где
он «проходил практику» по русскому
языку. Несколько лет тому назад вся
семья Немата переехала в Россию, в
город Химки. В дальнейшем они все
стали гражданами России.
С детства Немат мечтал стать юристом. В 2005 году мечта Немата стала
реальностью, и он, успешно сдав экзамены, поступил на факультет «Юриспруденция» Российского университета
дружбы народов. По окончании 3-го
курса, в июне 2009 года, Немат был
призван в ряды Российской армии от
Городского округа Химки.
Сейчас Немат проходит службу в
одной из воинских частей Волгоградской области. Он служит в пехоте, в
противотанковой дивизии. Служба
проходит нормально, Немат активно
занимается физической, военной и
политической подготовкой. За короткий срок успел подружиться со многими сослуживцами, пользуется уважением и доверием командования и
товарищей. Знания, приобретенные
им в университете, помогают ему в
повседневной жизни, в освоении устава воинской службы, соблюдении
воинской дисциплины. Немат старается с честью служить Родине – России, и после службы продолжит учебу в университете. Азербайджанская
диаспора Городского округа Химки
знает его как воспитанного, образованного, достойного сына своего народа. Теперь многие молодые азербайджанцы из нашего округа хотят
учиться и защищать свою Родину –
Россию так, как это делает Немат.
Немат, желаем тебе успехов в
службе и удачи в реализации всех
твоих планов!
Председатель
Химкинского местного отделения
МО РО ООО ВАК
Ханоглан Алиев

Спорт
Закрепляя достигнутые на Олимпиаде-2008 в Пекине успехи, где азербайджанские борцы вольного и классического стиля завоевали в общей сложности четыре медали, в том числе одну серебряную и три бронзовые, наши атлеты
произвели настоящий фурор на Чемпионате мира по борьбе 2009 года, проходившем в период с 21 по 27 сентября в датском городе Хернинге.
По итогам турниров по вольной, греко-римской и женской борьбе в общекомандном зачете таблица пятерки ведущих команд выглядит следующим
образом:
Место
I
II
III
IV
V

Страна
Россия
Азербайджан
Иран
Турция
Япония

Золото
5
3
2
2
2

Серебро
4
4
1
1
0

Бронза
3
3
4
2
2

Всего медалей
12
10
7
5
4

4
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Азербайджан – это не только государство «чёрного»
и «белого» золота. Кобальт, руды Дашкесанского района,
заглинские алуниты, колоритные ковры, десертные вина,
высококачественный табак, ленкоранский чай, шелководство – это не полный перечень огромных богатств
этой страны.

Страна «чёрного»
и «белого» золота
Моё знакомство с Азербайджаном случилось поздней
осенью 1956 года, когда наш эшелон молодых солдат, отработавших четыре месяца на Казахстанской целине, высадили в городе Кусары Азербайджанской ССР.
В то время Кусары (ныне г. Гусар) был кузницей обучения
младших авиационных специалистов для воздушного флота
СССР. Шесть рот молодцов загорелых, откормленных, неплохо поработавших на уборке хлебов, сели за школьные
парты, чтобы через девять месяцев стать профессиональными авиационными специалистами. Запомнились старшина-азербайджанец и сержант – молдованин. Вот они из нас
«верёвки вили». Правда, мы не были смирными «овцами».
Нас гоняли до одурения по стадиону, по три – пять раз заводили в столовую, и, не давая приступить к приёму пищи,
выводили в стремительном беге назад, или при отбое приходилось по несколько раз по секундомеру раздеться и по
секундомеру одеться. Зато, по тревоге, мы летали, как пули,
и были на высоте.
Рота, в которой учился я, стала профессиональной уже
через пять месяцев. Мой путь на постоянное место службы на два года, лежал в г. Красноводск (Туркменистан). Туда
можно было попасть на самолёте или переплыть Каспийское море на корабле. Прежде, чем оказаться в Туркменистане, в Азербайджане я познакомился с поселком городского
типа Насосный, городами Сальяны, Баку. Запомнился красивый Бакинский парк им. С.М.Кирова, на самой высокой точке
побережья. Оттуда открывалась красивая панорама индустриального города с крепким запахом солёной воды и нефти.
С азербайджанской диаспорой познакомился в г. Химки.
Новым друзьям понравились сделанные мной фотоснимки.
Несколько лет назад они пригласили меня на азербайджанскую свадьбу в кафе «Медный всадник», а потом и на именины 16-летнего юноши в Москве. Праздничное веселье,
наверное, у всех народов одинаково.
Мне импонировали их сдержанность в употреблении алкоголя, чередование тостов, веселья, танцев и исполнение
народных песен.
Каждый человек моего поколения, любящий песню и
живший в СССР, прекрасно знал такого удивительного певца (баритона), каким был Муслим Магометович Магомаев, к
большему сожалению безвременно ушедший. Он был великим советским певцом, народным артистом СССР. Это звание
ему было присвоено в 1973 году. Наверное, всё величие он
унаследовал от своего могучего деда Абдула Муслима Магометовича Магомаева, родившегося в 1885 году в г. Грозном.
Дед певца был известным советским композитором, дирижёром, общественным деятелем. Он создавал и приложил
максимум сил к рождению азербайджанского музыкального театра. Ему удавалась быть одновременно директором и главным дирижёром Театра оперы и балета им. М.Ф.
Ахундова. Он – создатель мугамной оперы «Шах Исмаил»,
симфонии «Танец освобожденной азербайджанки», «Марш,
посвященный ХVII партийному съезду» и других сочинений.
Пиком творчества стала опера «Наргиз», где рассказывалось
о борьбе бедных крестьян за Советскую власть.
Муслим Магомаев (младший) после окончания Азербайджанской консерватории по классу пения, в 21 год стал солистом Азербайджанского Театра оперы и балета им. М.Ф.
Ахундова. Обладая необыкновенно сильным голосом, ярким темпераментом, был направлен на стажировку в Миланский театр «Ла Скала». Его динамизм, экспрессивность, приподнятость, величие, непревзойденность и непохожесть
поражали зрителей. Ему просто не было равных не только
в Союзе. Он пробыл в Италии всего лишь один год. После
возвращения Магомаев много гастролировал в Союзе и за
рубежом. В его репертуаре арии из опер, неаполитанские,
советские песни, произведения современных зарубежных
композиторов. На Международном фестивале песни в Сопоте был удостоен первой премии. Награжден орденом
Трудового Красного Знамени. М. Магомаев был и остаётся,
особенно у людей старшего поколения, любящих хорошую
песню, любимым и почитаемым певцом.
Конкин Виктор Сергеевич,
г. Химки.

Учредитель
и главный редактор
Ханоглан АЛИЕВ

2 октября –
Международный день
учителя
Азербайджанская диаспора Городского округа Химки от всей
души поздравляет всех педагогов, работников образовательных учреждений с профессиональным праздником – Международным днем учителя!

В

от и пролетело долгожданное лето с яркими
впечатлениями от поездок на море, новых знакомств.
А сентябрь пришёл по – летнему солнечными днями. Такого солнечного и нарядного
1 сентября не было давно, как
будто природа захотела наградить нас за прохладные июньские деньки. Солнечные тёплые
лучи «зайчиками» пробегали
по весёлым лицам моих учеников. Стоя со своим классом на
торжественной линейке возле
школы, видя их нарядными,
счастливыми, мне вспоминался другой сентябрьский день,
такой же тёплый, с цветами и
улыбками – моё « Первое сентября» в другой стране, в другом городе... Мой Баку... Моя
школа №49 на Баилове. В этом
районе жили семьи военных
моряков, так как совсем рядом
располагалась Краснознамённая Каспийская флотилия, а
мой отец был офицером и служил на корабле.
Я помню, как торжественно
проходил праздник День Военно-Морского флота, когда военные корабли выстраивались
в Бакинской бухте и на Приморском бульваре моряки показывали яркое представление
военного ремесла. А поздно
вечером весь бульвар, Девичью
башню озарял свет фейервер-

ка, огни которого гасли в тёмных водах Каспия...
Улица, ведущая к моему
родному дому, была засажена
тутовыми деревьями. Они жарким летом своими широкими
кронами давали спасительную
тень, были сплошь усыпаны
сочными чёрно-фиолетовыми
ягодами. Их было так много, что
тротуар покрывался раздавленным тутом...
Я давно не была на Родине.
А несколько лет назад, отдыхая в Турции, на экскурсии по
Анталии гид подвёл группу к
мечети, которая находилась в
уютном зелёном парке. Жаркие
солнечные лучи не проникали
сквозь густую крону большого ,
в несколько обхватов, дерева. А
вокруг него чернели пятнышки
раздавленных ягод. Это было
очень старое тутовое дерево...
Словами нельзя передать, что
со мной произошло – комок
подступил к горлу и слёзы сами
покатились по щекам... Это старое дерево напомнило мне мой
родной Баку, мою Родину. Теперь я хорошо понимаю свою
маму (она родом из Петербурга), когда, отдыхая в Мардыкянах и проходя около памятника
Сергею Есенину, рядом с которым были высажены берёзы,
она всегда останавливалась и
гладила их белые стволы – они
ей напоминали о России.

Только вдалеке от Родины
понимаешь, насколько значима для тебя земля, где сделал
первые шаги, познал дружбу и
любовь.
Я хорошо помню свою первую учительницу, Полину Ивановну. Уже пожилой человек, она
терпеливо и мудро направляла и
воспитывала нашу шумную многонациональную ватагу школяров. Я беспредельно благодарна
ей за любовь, которую она привила мне к русской литературе.
Прошли года, и теперь я веду
своих учеников по ступенькам
школы 1 сентября. Они такие
же, как когда –то мы, шумные и
любознательные, счастливые и
такие разные.
Я учу детей многих национальностей: русских и татар,
азербайджанцев и армян, грузин и молдаван. И я знаю, о чём
буду говорить с ними на первом
уроке: о необходимости учиться понимать друг друга, принимая человека таким, каков он
есть, с его внутренним миром
и духовными потребностями, я
буду говорить о толерантности
в нашем обществе.
Учитель русского языка
и литературы школы №2,
г. о. Химки
Дадашева Лейла.

Азербайджанские народные инструменты
Голтуг (подмышечный)
нагара

Используется, в основном, в
ансамбле с зурной, балабаном и
другими инструментами. В прежние времена на корпус инструмента натягивалась с двух сторон мембрана из
волчьей кожи.
Поэт Низами Гянджеви в одном из своих стихотворений так описал нагару:
Заволновалась нагара из волчьей кожи
И шумом всех на свете извела.
В настоящее время нагара в качестве ведущего инструмента играет большую роль в составе ансамблей и оркестров народных инструментов. Слово «нагара» в переводе с арабского
означает «постукивать», «поколачивать». На
инструменте играют ладонями и пальцами обеих рук. Некоторые фольклорные произведения
исполняются также при помощи двух легких палочек. Во время игры используются такие приёмы, как шлепок, тремоло, трель и щелчок.
Нагара, обладающая мощной звукодинамикой, позволяет извлекать из неё разнообразные тембровые оттенки, и на ней можно играть
также и на открытом воздухе. В традиционных
фольклорных обрядах, в народных театралиТелефон редакции 8-926-257-78-26
e-mail: 7445917@mail.ru
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зованных играх, а также в танцах типа джанги,
яллы и других, используется голтуг нагара.
Корпус этого инструмента изготавливается
в цилиндрической форме из ореха, абрикоса и
других пород дерева, и имеет в высоту 350-360
мм, а в диаметре - 300-310 мм.

Джура нагара

В основном, сопровождает
ансамбль зурначей. Джура нагара, можно сказать, никогда не используется одна, но, в основном,
в сочетании с бёюк (большой) нагарой. Она значительно меньше
главной нагары отчего называет-

ся «джура».
Корпус инструмента изготавливается из
различных пород дерева, чаще абрикоса, тута,
ореха, на его верх натягивается козья или баранья кожа. По своему строению они обе одинаковы. Звуки извлекают из инструмента при
помощи двух лёгких палочек с загнутыми назад
концами. Диаметр корпуса 300-320 мм, высота
340-360 мм.
Джура нагара имеет свою определённую
роль и функцию в музыкальном фольклоре.
Продолжение в следующем номере
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